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ПРЕДИКТОРОВ ПРОГРЕССИРОВАНИЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ
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Резюме
Новая информация, которая содержится в GOLD-2018 и основывается на инновационных подходах причин возникновения и распространения хронического обструктивного заболевания легких (ХОЗЛ), позволяет сделать вывод о том, что процессы, лежащие в основе патогенеза
болезни, служат причиной системных проявлений. По результатам
факторного анализа, системными проявлениями и существенными факторами прогрессирования хронических обструктивных заболеваний
легких являются множественные изменения тиреоидного гомеостаза,
которые выявляются на уровне вертикальной регуляции (гипофизщитовидная железа — периферийная конверсия) и цитокиновая, апоптотическая, метаболическая дисфункции, формирующиеся на фоне
гипокортизолемии по гипотиреоидному адаптивному типу.
Цель исследования — оценка характера метаболично-иммуногормонального взаимодействия при ХОЗЛ и его влияния на формирование системных проявлений, определение предикторов прогрессирования болезни путем проведения дисперсионного анализа
полнофакторного эксперимента.
Результаты и их обсуждение. Одними из основных предикторов
прогрессирования ХОЗЛ и формирования его системных проявлений
является тиреоидный дисбаланс (по уровню свободных тиреоидных
гормонов), цитокиновая дисрегуляция (по содержанию ІЛ-1β и ІЛ-10),
оксидативный стресс (по ОМБ НХ и МАпл крови), гемореологическая
недостаточность (по АТІІІ, ХІІІ фактору), о чем свидетельствует полученный нами Варимакс с нормализацией Кайзера.
Тесная связь между эндокринной, иммунной и метаболической
системами при ХОЗЛ носит интерактивный характер — речь идет о
взаимодействии эндокриноцитов, иммунокомпетентных клеток и циркулирующих и резидентных клеток бронхолегочной паренхимы и их
влиянии на формирование системных проявлений и прогрессирование заболевания. Такое взаимодействие базируется на способности
метаболических факторов (продукты пероксидного окисления липидов, окислительная модификация белков, протеолитическая активность крови) и цитокинов влиять на экспрессию свободных тиреоидных гормонов и кортизола и их рецепторы, и наоборот.
Вывод. Результаты свидетельствуют о существовании триединого
метаболично-эндокринно-цитокинового комплекса, функционирование которого обеспечивает приспособление организма к неблагоприятным факторам окружающей среды при ХОЗЛ, то есть общей гипотиреоидной адаптационной реакции.
Ключевые слова: хроническое обструктивное заболевание легких, системные эффекты, цитокиновая и апоптическая регуляция,
тиреоидная регуляция, воспаление.
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FORMATION OF SYSTEMIC MANIFESTATIONS AND
DEFINITION OF PROGRESSION PREDICTORS OF CHRONIC
OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE USING
A FACTOR ANALYSIS
L. D. Todoriko
Abstract
The new information contained in the GOLD 2018 is based on
innovative approaches to the causes of the development and spread of
chronic obstructive pulmonary disease (COPD), suggesting systemic
manifestations are the basis of the pathogenesis of the disease. According
to the results of factor analysis, systemic manifestations and significant
factors of progression of COPD are associated with multiple changes in
thyroid homeostasis, which manifest themselves at the level of vertical
regulation (hypophysis-thyroid-peripheral conversion). Other dysfunctions,
such as cytokines, apoptotic, metabolic, which are formed on the
background of hypocortisolemia by hypothyroidism of adaptive type, are
an important contributors as well.
The aim of the study. Assessment of the character of metabolicimmuno-hormonal interaction at COPD and it’s effect on the formation of
systemic manifestations and the determination of the predictors of disease
progression, through a dispersion analysis of a full-featured experiment.
Results and discussion. The main predictors of the progression of
COPD and the formation of it’s systemic manifestations are thyroid
imbalance (the level of free thyroid hormones), cytokine dysregulation (IL1β and IL-10), oxidative stress (OMB NX and MAPl blood), hemarheologic
insufficiency (according to A IIII, XIII factor), as evidenced by the Variamaks
received by us with the normalization of Kaiser.
Relation between endocrine, immune and metabolic systems in
COPD has interactive character and refers to the interaction endocrinocytes,
immune cells and circulating cells bronchopulmonary parenchyma and
their impact on the systemic manifestations and progression of the
disease. This interaction is based on the ability of metabolic factors
(products of lipid peroxidation, oxidative modification of proteins,
proteolytic activity of blood) and cytokines to affect the expression of free
cortisol and thyroid hormones and their receptors, and vice versa.
Conclusion. The results confirm the existence of a three-way
metabolic-endocrine-cytokine complex, the functioning of which ensures
the adaptation of the organism to adverse environmental factors in COPD,
that is, a general hypothyroid-adaptive reaction.
Key words: chronic obstructive pulmonary disease, systemic effects,
cytokine and apoptotic regulation, thyroid regulation, inflammation.
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На сьогодні нова інформація, яка міститься у GOLD2018 і ґрунтується на інноваційних підходах оцінки причин виникнення і поширення хронічного обструктивного

захворювання легень (ХОЗЛ), дозволяє зробити висновок,
що процеси, які лежать в основі патогенезу захворювання, спричинюють системні прояви [8,17]. Слід врахувати,
що більшість пацієнтів із ХОЗЛ страждають на супутні
хронічні захворювання, тобто, характерною рисою цього
захворювання є ко- та поліморбідність [11, 15].
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